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Приказ от 19.05.2005 № 274


Изменения:
Приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 22.09.2011 №920;
Приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 10.05.2012 №522;
Приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 05.07.2012 №768;
Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.12.2014 №117.


Об    утверждении     клинических 
протоколов диагностики и лечения 
больных

В соответствии с Концепцией развития здравоохранения Республики Беларусь на 2003 – 2007 гг., одобренной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 8 октября 2003 г. № 1276, Положением о Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 августа 2000 г. № 1331 и в целях унификации методов диагностики и лечения больных на амбулаторно-поликлиническом и стационарном этапах, рационального использования лекарственных средств в организациях здравоохранения системы Министерства здравоохранения Республики Беларусь
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
Исключен – Приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 05.07.2012 №768;
клинические протоколы диагностики и лечения больных с аллергическими заболеваниями согласно приложению 2;
Исключен – Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.12.2014 №117;
Исключен – Приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 10.05.2012 №522;
клинические протоколы диагностики и лечения больных с патологией системы кроветворения согласно приложению 5;
клинические протоколы диагностики и лечения больных с заболеваниями органов пищеварения согласно приложению 6;
клинические протоколы диагностики и лечения больных с патологией нервной системы согласно приложению 7;
Исключен – Приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 22.09.2011 №920.
2. Начальникам управления здравоохранения областных исполнительных комитетов, председателю комитета по здравоохранению Минского городского исполнительного комитета, руководителям республиканских организаций здравоохранения, подчиненных Министерству здравоохранения Республики Беларусь обеспечить проведение диагностики и лечения больных в соответствии с клиническими протоколами, указанными в пункте 1 настоящего приказа.
3. Признать утратившими силу:
подпункты 1.1.,1.2.,1.3.,1.6.,1.7.,1.10. пункта 1 приказа Министерства здравоохранения Республики Беларусь  от 29 мая 2001 г. № 126 «Об утверждении протоколов обследования и лечения больных в системе здравоохранения Республики Беларусь»;
 подпункты 1.2.,1.4.,1.6.,1.9. пункта 1 приказа Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 15 февраля 2002 г. № 24 «Об утверждении временных протоколов обследования и лечения больных в системе здравоохранения Республики Беларусь».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра Колбанова В.В.





Министр                                                                                      Л.А.Постоялко 


